
Результаты 
внеочередного общего собрания членов  

Товарищества собственников жилья «Тихвинское»  
 (оформлены Протоколом № 1/2018/ТСЖ от 10.02.2018 г.)  

 
Приняло участие в собрании 63,44% собственников  (46 111,59 голосов) – кворум имеется. 

 

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Товарищества собственников жилья 
«Тихвинское» признано недействительными и при подсчете голосов не учитывались 449,87 (0,98% от принявших 

участие в голосовании) голосов. 
 

Результаты голосования: 
 
Вопрос №1:  Избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии собрания. 

 

за против возд. 

97,07% 1,95% 0,98% 

Решение принято.  

Избраны: Председатель собрания – Мямина Е.А., секретарь собрания – Озерова А.Г. Счетная комиссии собрания: 
Мямина Е.А., Озерова А.Г. 

 
Вопрос №2: Утверждение отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99;                        

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.48 с января 2016 года по декабрь 2017 года. 
 

за против возд. 

94,15% 1,46% 3,41% 

Решение принято.  

 
Вопрос №3:  Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99; г. Екатеринбург,                     

ул. Хохрякова, д.48 с января по декабрь 2018 года в виде Калькуляции стоимости услуг за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., предоставляемых ООО «Управляющая компания «Тихвин». 

 
за против возд. 

94,15% 1,46% 3,41% 

Решение принято.  
 

Вопрос №4: Утверждение заключения ревизора ТСЖ «Тихвинское» по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Тихвинское». 
 

за против возд. 

94,15% 0,49% 4,39% 

Решение принято.  

 

Вопрос №5: Утверждение способа уведомления членов Товарищества собственников жилья 
«Тихвинское» о принятых общим собранием решениях: на информационных досках, 

расположенных в местах общего пользования многоквартирного дома, и на сайте http://uk.tikhvin-
dom.ru, и места хранения протокола общего собрания членов Товарищества собственников жилья 

«Тихвинское» в многоквартирном доме и решений членов Товарищества собственников жилья 
«Тихвинское» по вопросам, поставленным на голосование: в помещении ООО «Управляющая 

компания «Тихвин» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д. 99. 

 
за против возд. 

98,05% 0,00% 0,98% 

Решение принято.  
 


